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Не знаю, как вам, а мне до сегодняшнего дня не приходилось рассказывать о 

себе широкой аудитории. 

Какая я? Как рассказать об этом?  

Когда писателю Виктору Драгунскому нужно было познакомить читателей 

со своим любимым Дениской Кораблёвым, то писатель просто вложил в уста ге-

роя повествование о том, что тот любит и чего не любит. Рассказы так и называ-

ются: «Что я люблю», «… и чего я не люблю». Помните: «Очень люблю лошадей, 

у них красивые и добрые лица», «Чего не люблю, так это лечить зубы. Как увижу 

зубное кресло, сразу хочется убежать на край света»? Помните? 

Что люблю и чего не люблю я? 

1. Люблю свою семью. 

2. Люблю своих друзей. 

3. Школу свою люблю. У меня другой никогда и не было. Знаю здесь всё 

и всех. Я с ней связана 20 лет. Лишь статус мой менялся: ученица - педагог-

организатор – учитель. Видите, как пришла в 1-й класс, так до сих пор и учусь, 

только предметы у меня теперь «Практическая педагогика и психология», «Прак-

тика преподавания»… - да вы и сами знаете. Это ведь наша работа. 

4. И работу свою я люблю. В детстве мне, как и всем, хотелось быть 

волшебницей. Мечта моя отчасти сбылась. Я могу дарить чудо! Чудо это – зна-

ния. 

5. Я сама люблю узнавать новое,  люблю учиться, и поэтому окончила 

Кемеровскую государственную академию культуры и искусств, где меня научили 

превращать праздники в незабываемые зрелища. Но этого мне показалось мало. И 

второй вуз, который я окончила, - это Кузбасская государственная педагогическая 



академия. Вот здесь меня и научили превращать будни маленьких школьников – в 

яркие праздники, потому что специальность моя – педагогика и методика началь-

ного образования. 

6. Люблю общаться с детьми, люблю видеть, как загораются их глаза 

стремлением постичь неизведанное, как радостно открывают они в себе и в дру-

гих способности и таланты, как обретают веру в себя. 

7. Люблю наблюдать, как мои ученики осознают, что каждый из них – 

неповторимая личность, и начинают относиться к себе и другим с уважением. 

8. Люблю фантазировать вместе с ними… 

      Люблю всё это, а потому не хочу упустить время,  когда так естественно 

можно пробудить и развить в детях задатки, заложенные самой природой, рас-

крыть незаурядность  каждой личности… 

9. А вот чего я не люблю и даже ненавижу: это предательство, невеже-

ство, хамство, ограниченность, непрофессионализм,  необязательность…              

… И ещё я не люблю слово «обучающиеся».  

 Все «люблю» и «не люблю» отражаются в моих жизненных принципах – 

моих десяти  заповедях - в том, чему, на мой взгляд, я должна научить детей. 

1.  Верь в себя, - говорю я себе и детям, - и в тебя поверят окружающие. 

2. Всегда помогай друзьям!  

3. Уважай людей, даже если они очень отличаются от тебя. 

4. Люби от всего сердца!  

5. Выражай свои творческие способности, - прошу каждого ребёнка… 

6. И не бойся быть странным. 

7. Уважай себя, но не относись к себе слишком уж серьезно – смейся 

чаще. 

8. Не страшись упасть,- за падением – подъём! 

9. Всегда будь в форме! 

10. Помни: всё образуется! 

11. И ещё: с каждым годом я всё больше убеждаюсь в правоте Амона-

швили,  читать книги которого я очень люблю:  главное не предмет, которому мы 

обучаем, а личность, которую мы формируем. 


